Я занимаюсь в туристическом объединении «Водник – эколог»,
руководителем которого является учитель физкультуры Кутяков Владимир
Михайлович. Это замечательный педагог, добрый и отзывчивый. Он
организовал данное объединение. Работа самоотверженно строилась с
большой преданностью и любовью к спортивному туризму, на голом
энтузиазме. В СССР практически все люди занимались спортивным или
самодеятельным туризмом. Люди открывали окна и втаскивали в вагоны
байдарки, велосипеды, рюкзаки. Все ехали в лес на природу.
Что представляет собой спортивный туризм? Он подразумевает
равноценные два вида спортивного туризма: маршруты и соревнования.
Своей задачей Владимир Михайлович считает направлять

активность

школьников в нужное русло. «Нужно развивать водный туризм и всеми
силами поддерживать его», - говорит педагог.
Я решил взять интервью у Владимира Михайловича, чтобы больше
узнать об объединении «Водник-эколог».

-В каком году открылся кружок «Водник-эколог»?
-В 1986 году.
-Туристическое объединение называется «Водник – эколог». Почему именно
водным туризмом вы решили заняться и увлечь им школьников?
-Я служил на море, меня всегда привлекала вода. Для пропаганды ЗОЖ и
общей физической подготовки я решил применять походы выходного дня.
-А что такое «походы выходного дня»?
-Это походы в выходные дни без ночёвки.
-На какие реки вы делали походы?

-Большую часть походов делали на реки местного окружения. Это речка
Битюг и другие малые притоки, Сухая Тишанка, Тойда, Сухая Чигла, река
Манидинская и Курлак.
-Где вы в первое время брали байдарки?
-В Воронеже был туристический прокат. Одна байдарка стоила 3 рубля.
Привозили их на обыкновенных автобусах.
-Как прошёл ваш первый поход?
-Мы включились в Воронежскую водную экспедицию «Малым рекам –
большую жизнь!» У нас было четыре байдарки. В этой экспедиции приняло
участие 14 школ Воронежской области. Было задействовано более 30
байдарок.
-Была ли предварительная тренировка?
-Нам выделили первый день для этого. Но, к сожалению, пошёл дождь.
-А откуда вы начали свой путь, и по какой реке поплыли?
-Начало экспедиции было из села Щучье Эртильского района. Мы пошли по
реке Битюг.
-Были ли какие-нибудь трудности во время прохождения данного маршрута?
- Да, конечно. Ребята растягивались по реке в пределах километра. Было
нелегко. Некоторые не могли владеть хорошо веслом байдарки. Один из
детей решил, что ему будет легче бежать по берегу с веслом, чем управлять
лодкой. Наша школа справилась, так как я выбрал участников, родители
которых были рыбаками и часто брали своих детей с собой ловить рыбу.
-На каких байдарках вы плавали? Изменилось что-то сейчас?
-Мы использовали «Таймень-2».Производились такие байдарки в городе
Санкт-Петербурге. Каркас был алюминиевый, а оболочка - резиновая. Сейчас
ничего не изменилось, хотя я пробовал применять другие лодки, например,
«Таймень-3».Они длиннее «Таймень-2» на один метр и на ровном месте
движутся быстрее, но главным недостатком является сложность управления
ими на «серпантинах».
-А что такое «серпантин»?

-Это зигзагообразное движение реки на поворотах. Здесь «Таймень-3»
отстает.
-Как вы относитесь к современным (резиновым) байдаркам?
-Они сильно уступают в скорости «Таймень-2».Руководителю очень трудно
удержать группу. По инструкции должно быть 5-10 метров друг от друга.
-Где вы завершили экспедицию?
-В городе Бобров, пройдя 150 км по реке Битюг за 9 дней. Мы провели
восемь ночёвок.
-Какие впечатления остались у вас от похода?
-Ребята с интересом и пользой провели свое время. Они получили море
приятных впечатлений, положительных эмоций, ощутили настоящую
туристическую романтику. Экспедиция помогла раскрыть красоту и
своеобразие родного края с самой неожиданной и привлекательной стороны,
вдохновила на новые путешествия, дала детям понимание того, что нужно
беречь и любить место, где ты живешь.
-Каковы были итоги похода?
-Была составлена экологическая карта реки. На ней были нанесены
нарушения. Затем на станции юных туристов в городе Воронеже состоялось
подведение итогов прошедшей экспедиции.
- Каким вы видите туристическое объединение «Водник – эколог» в
ближайшем будущем?
- Экология занимает сейчас одно из первых мест в нашей жизни. Важно
воспитывать ответственное отношение к природе, проявлять активное
участие в её охране. Отдыхать можно с пользой! «Нужно развивать водный
туризм и всеми силами поддерживать его».
Подготовил Ситников Евгений.

